
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на соискание Премии имени Ф. Р. Штильмарка 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка с 2006 г. проводится Центром 
охраны дикой природы в рамках проекта «Фонд имени Феликса Робертовича Штильмар-
ка» совместно с заинтересованными организациями с целью оказания моральной и прак-
тической поддержки людям, чьи работы вносят наиболее значимый вклад в отстаивание 
принципов научной заповедности, в популяризацию заповедной природы России. 

1.2. Учредитель конкурса – Центр охраны дикой природы. Список организаций, поддер-
живающих конкурс, является открытым. 

1.3. В 2019 г. проводится седьмой конкурс на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка по 
трем номинациям:  

 «Достижения в науке» – научная деятельность сотрудников особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ); 

 «Молодые ученые» – научная и природоохранная деятельность сотрудников ООПТ 
в возрасте до 34 лет включительно (на 2018 год);  

 «Периодические издания» – освещение вопросов охраны природы и заповедного 
дела в газетах, журналах, бюллетенях ООПТ. 

1.4. Конкурс 2019 г. проводится с использованием гранта Президента Российской Федера-
ции, предоставленного Фондом президентских грантов. Список спонсоров конкурса явля-
ется открытым. 

1.5. Для проведения конкурса создается оргкомитет (Приложение № 1), который согласно 
Уставу ЦОДП утверждается генеральным директором. Оргкомитет осуществляет инфор-
мационное обеспечение, прием представляемых материалов, проводит предварительный 
отбор работ с точки зрения соответствия условиям конкурса, разрабатывает критерии 
оценки конкурсных работ, готовит предложения по составу жюри, организует награжде-
ние лауреатов и выполняет другую работу, связанную с проведением конкурса. 

1.6. Для подведения итогов конкурса создаются жюри, в состав которых приглашаются 
авторитетные ученые, журналисты, сотрудники заповедников и национальных парков. 
Состав жюри предлагается оргкомитетом и утверждается учредителем конкурса. Жюри 
независимы в своем праве принимать решения по итогам конкурса. 

1.7. – 1.8. <...> 
 

2. Условия и порядок проведения 
2.1. Номинация «Достижения в науке»  

а) Конкурс проводится среди сотрудников научных отделов российских заповедников, 
национальных парков и других ООПТ. Допускается участие сотрудников отделов ох-
раны и экологического просвещения. 

б) На конкурс принимаются списки научных публикаций указанных выше сотрудников 
ООПТ за 2017–2018 календарные годы (т. е. распределенные по годам списки публи-
каций за весь 2-летний период, а не только за какой-либо отдельный год). Издания, да-
тированные иными годами или не вышедшие из печати к моменту подачи списка ра-
бот, при подведении итогов конкурса не учитываются.  

в) Список научных публикаций должен быть составлен в соответствии с правилами 
оформления библиографии в академических журналах (oopt.info/index.php?page=80). 
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г) В конкурсе будут рассматриваться списки научных публикаций, отправленные в орг-
комитет по электронной почте до 31 октября 2019 г. (включительно).  

д) Представленные на конкурс материалы сопровождаются заявкой на участие в конкур-
се, форма которой приведена в Приложении № 2. 

е) Критерии оценки научных публикаций сотрудника ООПТ:  

 Иностранный англоязычный журнал, включенный в научные базы цитирования 
Scopus или Web of Science, статья – 15 баллов 

 Российский журнал, а также иностранный журнал на любом языке (кроме англий-
ского), включенные в научные базы цитирования Scopus или Web of Science, ста-
тья – 12 баллов 

 Англоязычный журнал или сборник, не включенный в научные базы цитирования 
Scopus или Web of Science, статья – 6 баллов  

 Издание на любом языке, кроме русского и английского, не включенное в научные 
базы цитирования Scopus или Web of Science, статья – 3 балла 

 Отечественный русскоязычный журнал или сборник, включенный в научную базу 
цитирования РИНЦ, статья – 4 балла  

 Отечественный русскоязычный журнал или сборник, не включенный в научную 
базу цитирования РИНЦ, статья – 3 балла  

 Труды международной конференции (на английском языке) (Примечание – в каче-
стве «международных» рассматриваются крупные форумы, на которых иностран-
ные участники составляют более половины), тезисы – 2,5 балла 

 Сборник «Тезисов» или «Материалов» международной или всероссийской конфе-
ренции (на русском языке), тезисы – 1 балл 

 Сборник «Тезисов» или «Материалов» межрегиональной или региональной кон-
ференции, тезисы – 0,5 баллов. 

ж) При подведении итогов конкурса в каждом списке научных публикаций будут учиты-
ваться только по 10 публикаций (за каждый год) с наиболее высокими баллами.  

Примечания: 

a. Указанные баллы соответствуют случаю, если автор один. Если же авторов у публикации несколько, а 
конкурсант – первый автор из нескольких соавторов (причем не важно, сколько их), он получает 75% 
баллов за данную публикацию, т.е. публикация в англоязычном журнале, включенном в Scopus, оцени-
вается в 11,25 баллов. Этим подчеркивается, что вклад автора был принципиальным. (Оговорка: первен-
ство определяется не по тому, кто первый в списке авторов, а по тому, чей адрес дан как основной для 
корреспонденции; но для тезисов, где адрес для корреспонденции обычно не указывается, а также для 
публикаций, в которых указаны адреса всех или нескольких соавторов, во всех случаях применяется 
примечание “b”).  

b. Во всех случаях, когда авторов много и конкурсант не первый автор, количество баллов делится на чис-
ло соавторов. То есть за публикацию в англоязычном журнале, включенном в Scopus, статьи 5 соавто-
ров, конкурсант, если он один из них и не первый автор, получает 3 балла. 

c. Любое краткое сообщение, опубликованное в соответствующем разделе «Краткие сообщения», «Замет-
ки» и т.п., оценивается как 50% баллов за статью в данном издании. В тех изданиях, где разделы «Крат-
кие сообщения» или «Заметки» не выделены, к ним приравниваются публикации объемом 5 стр. и менее. 

d. В трудах, материалах и сборниках тезисов докладов конференций публикации, в зависимости от объема, 
имеют разный статус: тезисы – 3 стр. и менее, краткие сообщения – от 4 до 5 стр. и статьи – 6 стр. и бо-
лее (вне зависимости от того, как озаглавлен сборник). 

e. Научные монографии, к сожалению, при оценке научных достижений не рассматриваются, так как у 
жюри нет возможности провести их объективную экспертную оценку. Следует учесть, что, как правило, 
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качественные в научном отношении монографии возникают на основе серий статей, ранее опублико-
ванных в научной периодике. Таким образом, включение монографий в список оцениваемых работ мо-
жет приводить к повторному учету одних и тех же достижений.  

f. Коллективные монографии, в которых указано авторство отдельных разделов, рассматриваются на тех 
же условиях, что и сборники статей. 

g. Если журнал или сборник, изданный в России, отсутствует в центральных библиотеках г. Москвы, 
оценка снижается в 3 раза. Это правило не распространяется на общедоступные (бесплатные) электрон-
ные издания.  

h. Если журнал или сборник опубликован одновременно на двух языках, при подсчете баллов учитывается 
только одна из публикаций.  

i. В конкурсе не учитываются: опубликованные в научных изданиях рецензии на книги, сообщения в раз-
деле хроника, биографические очерки, некрологи, персоналии, учебные пособия, интернет-публикации, 
библиографии, статьи в газетах и популярных журналах, а также предисловия, послесловия и публика-
ции, где претендент указан как ответственный редактор, редактор или составитель. 

j. Ограничение числа оцениваемых научных работ в списках публикаций участников конкурса необходи-
мо, так как в противном случае простое увеличение числа публикаций в не входящих в Scopus, Web of 
Science, РИНЦ и недоступных в центральных библиотеках изданиях может приводить к превосходству 
по числу баллов по сравнению с солидными и потому трудоемкими статьями в востребованных журна-
лах. Иными словами, если такое ограничение не ввести, количество всегда будет побеждать качество, а 
конкурс тем самым потеряет смысл. Число публикаций (10 публикаций в год) основано на анализе спис-
ков публикаций ведущих ученых.  

k. Отношение к ООПТ, как к основному месту работы конкурсанта, определяется по тому, дает ли автор в 
тексте статьи название ООПТ, как место основной работы. Если автор совместитель и в публикациях 
указывает другое место работы, такие публикации не учитываются. 

l. Оргкомитет имеет право запросить у авторов ксерокопии публикаций, отсутствующих в центральных 
библиотеках г. Москвы (РГБ, БЕН, МГУ, ЦНСХБ). 

m. Учитывая разнообразие изданий, в которых публикуются статьи и другие работы научных сотрудников 
ООПТ, а также меняющиеся правила опубликования научных материалов, критерии оценки могут уточ-
няться по результатам экспертного анализа поступивших списков научных публикаций. 

з) Победителями конкурса в данной номинации являются те сотрудники особо охраняе-
мых природных территорий, чьи научные результаты будут признаны жюри лучшими 
в соответствии с указанными выше критериями. 

 

2.2. Номинация «Молодые ученые» 
а) Конкурс проводится среди молодых сотрудников российских заповедников, нацио-

нальных парков и других ООПТ. Возраст участников – до 34 лет включительно (т. е. 
не ранее 1984 года рождения).  

б) Молодые сотрудники ООПТ могут участвовать только в одной из научных номинаций: 
«Достижения в науке» или «Молодые ученые», по их собственному выбору. 

в) Каждый участник представляет на конкурс: 

1. Списки научных публикаций за 2016–2018 календарные годы (т. е. распределенные 
по годам списки публикаций за весь 3-летний период, а не только за какой-либо от-
дельный год). Издания, датированные иными годами или не вышедшие из печати к 
моменту подачи списка работ, при подведении итогов конкурса не учитываются. Спи-
сок научных публикаций должен быть составлен в соответствии с правилами оформ-
ления библиографии в академических журналах (oopt.info/index.php?page=80). 

2. Заполненную форму (анкету) «Научная и природоохранная активность в 2016–
2018 гг.» с иллюстрирующими (подтверждающими) материалами (Приложение № 3). 

г) В конкурсе будут рассматриваться списки научных публикаций и анкеты, отправлен-
ные в оргкомитет по электронной почте до 31 октября 2019 г. (включительно).  
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д) Представленные на конкурс материалы сопровождаются заявкой на участие в конкур-
се, форма которой приведена в Приложении № 2. 

е) Критерии оценки научных публикаций молодого сотрудника ООПТ аналогичны тако-
вым по номинации «Достижения в науке» (см. раздел 2.1).  

ж) Оценка научной и природоохранной активности молодых сотрудников ООПТ проис-
ходит по следующей схеме: 

 Члены жюри используют понятие «средневзвешенного шара», вес которого в бал-
лах (N) определяется по формуле: N = A : (B x C),  
где А – сумма баллов участников конкурса за научные публикации, 
В – число шаров у одного члена жюри, 
С – число членов жюри. 

 Руководствуясь профессиональным опытом, члены жюри оценивают анкеты уча-
стников конкурса и распределяют шары между ними, обращая внимание на значи-
мость научной и природоохранной активности молодого сотрудника ООПТ для 
сохранения заповедной природы, развития принципов научной заповедности, 
формирования уважительного отношения к природе.  

Учитывая разнообразие научной и природоохранной активности, критерии оценки мо-
гут уточняться по результатам предварительного анализа поступивших конкурсных 
материалов. 

з) Баллы, полученные участниками за научные публикации и за научную и природо-
охранную активность, суммируются. 

и) Оргкомитет конкурса может запросить дополнительную информацию у участников 
конкурса. 

к) Победителями конкурса в данной номинации являются участники, набравшие бóль-
шую сумму баллов, т. е. те молодые сотрудники ООПТ, чьи результаты будут призна-
ны жюри лучшими в соответствии с указанными выше критериями. 

 

2.3. Номинация «Периодические издания» 

а) В конкурсе могут участвовать периодические издания – газеты, журналы, бюллетени и 
другие (как печатные, так и выходящие только в электронном виде), освещающие во-
просы охраны природы и заповедного дела и выпускаемые действующими сотрудни-
ками российских ООПТ. Периодические издания могут быть как официальными изда-
ниями ООПТ, так и личными проектами сотрудников ООПТ. Конкурсные работы 
должны соответствовать основным критериям периодического издания, а именно: 
иметь постоянное наименование (название), текущий номер и выходить в свет не реже 
одного раза в год. 

б) На конкурс принимается полный годовой комплект указанных периодических изданий 
за один из следующих годов: 2016, 2017 или 2018, по усмотрению участников.  

в) Печатные издания принимаются на конкурс в их оригинальном (бумажном) виде (при 
отсутствии оригиналов допустимы их скан-копии, напечатанные на бумаге без изме-
нения масштаба; в крайнем случае – ксерокопии) и, по возможности, в электронном 
варианте (на диске или по электронной почте). Желательно представить 3 бумажных 
комплекта издания (если есть такая возможность).  

Выпуски электронных изданий принимаются на конкурс в формате pdf. 
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г) Представленные на конкурс периодические издания сопровождаются заявкой на уча-
стие в конкурсе, составленной лицом, возглавляющим редакцию (заявителем). Форма 
заявки приведена в Приложении № 4. 

д) В конкурсе будут рассматриваться годовые комплекты периодических изданий, от-
правленные в оргкомитет до 31 октября 2019 г. (включительно).  

е) Критерии оценки конкурсных материалов: 

 «Познавательность». Информативность и доступность материалов издания для 
широкого круга читателей, прежде всего – местных жителей. Широта тематики: 
информационные и аналитические материалы о деятельности ООПТ и ее значении 
для региона, новости заповедной системы страны, значимые события в области ох-
раны природы, интересные для населения природные процессы и явления и т. п. 

 «Актуальность и достоверность». Активность в освещении актуальных проблем 
ООПТ и охраны природы, в том числе дискуссионных, острых и значимых для на-
селения. Распространяемая информация должна быть достоверной, подтвержден-
ной научными или экспертными данными. Существенное значение имеют мате-
риалы, основанные на результатах научной работы ООПТ, корректность использо-
вания первичных источников информации. 

 «Язык и оформление». Приветствуются яркие и увлекательные публикации, хоро-
ший литературный язык, оригинальные решения по изложению материалов в дос-
тупном виде, привлекательный дизайн издания. 

 «Формальный». Соответствие основным требованиям, предъявляемым к периоди-
ческим изданиям, – наличие порядкового номера и даты выхода в свет, выходных 
данных, имён ответственных лиц, адреса редакции и т. п. 

Учитывая потенциальное разнообразие конкурсных материалов, критерии оценки мо-
гут уточняться по результатам предварительного анализа поступивших изданий. 

ж) Оргкомитет конкурса может запросить дополнительную информацию о периодиче-
ском издании, в том числе документы, заверенные администрацией ООПТ. 

з) Победителями конкурса в данной номинации являются сотрудники или коллективы 
сотрудников ООПТ, ответственные за подготовку и выпуск периодических изданий, 
которые будут признаны жюри лучшими в соответствии с указанными выше крите-
риями. 

 

2.4. Другие условия проведения конкурса 

а) Адрес для представления конкурсных материалов: 
117312, Москва, ул. Вавилова, 41, офис 2,  
Центр охраны дикой природы, конкурс им. Штильмарка 
Электронная почта: shtilmark@biodiversity.ru 
Тел.: (499) 124-50-22, тел./факс: (499) 124-71-78 

Дополнительная информация размещается на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка 
(http://oopt.info/index.php?page=71). 

б) Оргкомитет конкурса регистрирует поступившие на конкурс материалы и информиру-
ет об этом их авторов1.  

                                                 
1 Если Вы не получили подтверждение о поступлении отправленных Вами материалов, пожалуйста, свяжи-
тесь с оргкомитетом конкурса. 
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в) Оргкомитет имеет право не передавать на рассмотрение жюри материалы и списки 
публикаций, не соответствующие условиям конкурса. Периодические издания не рецен-
зируются и могут быть возвращены за счет заявителей. 

г) Итоги конкурса <...> будут объявлены в апреле 2020 г. 

д) Списки научных трудов, соответствующие условиям номинаций «Достижения в нау-
ке» и «Молодые ученые», вносятся в библиографическую базу данных «Научные исследо-
вания на ООПТ» на сайте «ООПТ России» (http://oopt.info/pub). Из периодических изда-
ний ООПТ, соответствующих условиям номинации «Периодические издания», формиру-
ется интернет-ресурс в электронной библиотеке «Люди и заповедники» 
(http://oopt.info/index.php?page=45). 

 

3. Финансирование конкурса 
3.1. Финансирование проводится за счет средств спонсоров, учредителя конкурса и благо-
творительных пожертвований. 

 

4. Награждение 
4.1. Победители конкурса награждаются дипломами, памятными подарками, а также де-
нежными премиями.  

4.2. <...>  

4.3. Организации и спонсоры могут учреждать в рамках конкурса специальные призы и 
премии.  

4.4. По итогам конкурса проводятся Седьмые чтения памяти Ф.Р. Штильмарка, на кото-
рых победителям вручаются дипломы и ценные подарки. Денежные премии перечисляют-
ся победителям конкурса на их банковские счета. Итоги конкурса и списки победителей 
размещаются на сайтах Фонда им. Ф.Р. Штильмарка и ЦОДП, публикуются в СМИ. 
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Приложение № 1 

 

Состав opгкомитета по проведению конкурса на соискание  
Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года 

 
 Зименко Алексей Владимирович  

генеральный директор Центра охраны дикой природы, председатель оргкомитета  

 Строганова Арина Александровна 
координатор проекта Центра охраны дикой природы, член оргкомитета 

 Формозов Николай Александрович 
ответственный секретарь «Зоологического журнала», член оргкомитета 

 Штильмарк Наталия Феликсовна  
редактор «Военно-медицинского журнала», член оргкомитета  
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Приложение № 2 
 

Заявка на участие в конкурсе 
на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года, 
номинации «Достижения в науке» и «Молодые ученые» 

 
 

1. Название  
номинации 
 

 
 

2. ФИО автора  
полностью 
 

 
 

3. Место работы, 
должность,  
научная сте-
пень, звание 
 

 
 

4. Дата рождения 
 

 
 

5. Электронная 
почта 
 

 
 

6. Почтовый адрес 
 

 
 

7. Телефон 
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Приложение № 3 

Анкета «Научная и природоохранная активность в 2016–2018 гг.», 
номинация «Молодые ученые»  

 
1. ФИО автора  

полностью 
 

 
 

2. Участие в по-
левых работах  

Перечень научных экспедиций (полевых исследований), в которых Вы участвовали 
(с указанием регионов и длительности): 
 
 
 

3. Участие в ра-
боте по веде-
нию Летописи 
природы 

Разделы Летописи и характер Вашего участия в их формировании (с указанием 
количественных показателей): 
 
 
 

4. Участие в кон-
ференциях  

Список конференций и характер Вашего участия в их работе: 
 
 
 

5. Участие в 
грантовых 
проектах 
 

Название, краткая аннотация с указанием фонда (спонсора), характер участия: 
 
 
 

6. Научно-
методические 
разработки 

Название, краткая аннотация и характер участия: 
 
 
 

7. Сотрудниче-
ство со СМИ  

Список опубликованных материалов в СМИ с информацией об изданиях: 
 
 
 

8. Активность в 
Интернете по 
вопросам за-
поведного де-
ла и научной 
деятельности  

Ссылки на соответствующие электронные ресурсы: 
 
 
 

9. Работа с насе-
лением  

Работа с детьми, взрослыми, в какой форме (занятия в детских садах, школах, 
лекции для студентов, летние школы, кружки, встречи с населением и т. п.): 
 
 
 

10. Иные актив-
ности, имею-
щие отноше-
ние к охране 
природы и на-
учной работе 

Выявление нарушений режима охраны природных территорий, профилактика 
пожаров, сотрудничество с другими ООПТ, стажировки и др.: 
 
 
 

К заполненной анкете рекомендуется приложить материалы (в том числе соответствую-
щие интернет-ссылки), иллюстрирующие (подтверждающие) упоминаемую деятельность. 
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Приложение № 4 
 

Заявка на участие в конкурсе 
на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года, 

номинация «Периодические издания» 
 
 

1. Название пе-
риодического 
издания  
 

 
 

2. Краткая анно-
тация периоди-
ческого издания 
(до 20 строк) 
 

 
 
 

3. Интернет-адрес 
периодического 
издания (если 
имеется) 
 

 
 

4. Информация о 
лице, возглав-
ляющем редак-
цию (заявителе) 

ФИО (полностью), место работы и должность, адрес электронной почты, поч-
товый адрес, телефон: 
 
 
 

5. Информация о 
сотрудниках 
ООПТ, обеспе-
чивающих под-
готовку и вы-
пуск периоди-
ческого изда-
ния, с указани-
ем их функций  
 

ФИО (полностью), место работы и должность, функции в издании, адрес элек-
тронной почты, телефон: 
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